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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В ФЕВРАЛЕ 2012 г.:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Социально�политическая ситуация
Центральными событиями последнего месяца
накануне выборов президента оставались мас-
совые акции оппозиции и ответные митинги
в поддержку В. Путина, носившие организо-
ванный характер. Помимо двух акций в Москве
оппозиции впервые удалось провести по-на-
стоящему массовое шествие в Санкт-Петер-
бурге, собравшее порядка 10 тыс. участников.
Вместе с тем эскалации протестного движения
по сравнению с декабрем не произошло. И это
стало важнейшим фактом финальной части
президентской гонки.

Массированная кампания в поддержку
премьер-министра Путина на телевидении
принесла свои плоды. Социологические служ-
бы фиксировали рост его президентского
рейтинга. «Левада-центр» прогнозировал
результат Путина в 61.5%, ФОМ давал премье-
ру 62%. Впрочем, прогнозы обеих служб на
парламентских выборах достаточно точно
совпали с данными, оглашенными ЦИК, т.е.
были на 10–15 п.п. завышены относительно тех
результатов, которые демонстрировали кон-
тролируемые независимыми наблюдателями
участки. Так или иначе, выборы пройдут в
один тур, однако их легитимность будет оспо-
рена оппозицией. Последняя предвыборная
неделя была наполнена сообщениями о при-
нуждении бюджетников и работников госкор-
пораций к голосованию по открепительным
удостоверениям, а также о скупке последних.
В результате в некоторых регионах, в том
числе в Московской области, открепительные
удостоверения закончились за два-три дня
до даты голосования.

За неделю до голосования на одной из
предвыборных встреч В. Путин подтвердил,
что Д. Медведев возглавит правительство
в случае, если он будет избран президентом.
Таким образом, был дан ответ на распростра-
ненные в деловой среде и среди экспертов
сомнения в вероятности такого развития собы-
тий. Вместе с тем неопределенность относи-
тельно будущего состава кабинета и его про-
граммы действий остается весьма высокой.
Значительные предвыборные обещания пре-
мьера Путина станут дополнительным обреме-
нением для бюджета, а недостаточная проце-
дурная легитимность выборов и рост протест-
ных настроений в обществе – ограничителями
для проведения будущим президентом значи-
мых реформ.

Макроэкономический фон
Важнейшим фактором, определявшим макро-
экономический фон в начале 2012 г., стала
новая волна роста цен на нефть: баррель нефти
Brent подорожал с уровня 111 долл. на 1 февраля
до 126 долл. на 1 марта. Рубль укреплялся: бива-
лютная корзина подешевела с начала года
на 8.3% (с 36.46 руб. на 31 декабря 2011 г.
до 33.43 руб. на 29 февраля). Эта ситуация
(повышение цен на нефть и укрепление рубля)
содействовала притоку средств в фонды, инве-
стирующие в Россию, и росту фондовых ин-
дексов, наблюдаемому также с начала года.
Так, индекс ММВБ вырос с отметки 1402 пункта
на 30.12.2011 г. до 1598 пунктов на 29.02.2012 г.
(+14%) и 2 марта превысил отметку в 1600
пунктов – впервые с начала августа прошлого
года. Продолжали пополняться и золотовалют-
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ные резервы; напомним, резервы начали сокра-
щаться в сентябре 2011 г. и к концу года снизи-
лись на 46 млрд. долл. (-8.5%), а за январь-
февраль они выросли с 497.4 до 509.6 млрд.
долл. (+2.45%). Между тем отток капитала
из России остается очень значительным: в ян-
варе, по разным оценкам, он составил от 11
до 17 млрд. долл.

Уровень инфляции в России оставался ре-
кордно низким: в феврале месячный темп
роста цен составил 0.4% после 0.5% в январе.
В итоге годовая инфляция опустилась до ре-
кордных с 1980-х годов значений – 4.1%. Такой
результат, впрочем, имеет несколько состав-
ляющих: реальные успехи денежно-кредитной
политики Центрального банка, продолжаю-
щийся отток капитала и политические меро-
приятия, связанные с президентскими выбора-
ми. В рамках последних были перенесены на
более поздний срок индексации регулируемых
цен (тарифы на ЖКХ и на железнодорожные
перевозки даже имели тенденцию к сниже-
нию), а также заморожены цены на топливо.
Это означает высокую вероятность всплеска
инфляции к лету, что несколько ослабит пози-
тивный эффект достижений Банка России
в кредитно-денежной политике – нестабиль-
ность инфляционного фона сама по себе явля-
ется раздражающим фактором для экономиче-
ских агентов.

После резкого роста в декабре 2011 г.
в начале 2012 г. избыточные резервы коммер-
ческих банков вновь сократились: их объем
снизился почти на 20% – до 1100.6 млрд. руб.;
основными причинами этого стали налоговые
выплаты и необходимость погашать задолжен-
ность банков перед Минфином. Несколько
нормализовалась в феврале ситуация на де-
нежном рынке, о чем свидетельствует, в част-
ности, снижение спроса на аукционах прямого
РЕПО с ЦБ РФ. Отметим также, что наметилась
устойчивая тенденция к удлинению сроков
предоставляемой ликвидности. Восстановле-
нию ликвидности на денежном рынке также
способствовало увеличение бюджетных расхо-
дов в конце 2011 – начале 2012 гг.

Реальный сектор
Основные тенденции в реальном секторе рос-
сийской экономики в начале 2012 г. определя-
лись условиями, сложившимися в экономике
РФ во втором полугодии 2011 г. На внутренний

рынок в январе 2012 г. существенное влияние
оказал рост инвестиций в основной капитал
на 15.6% и объема работ в строительстве –
на 11.7% к уровню января предыдущего года.
Расширение потребительского спроса на 6.8%
было вызвано как увеличением реальных дохо-
дов населения, так и замедлением темпов
повышения цен на потребительские товары
и услуги. Кроме того, вырос объем потреби-
тельского кредитования. В январе 2012 г. реаль-
ные доходы населения увеличились относи-
тельно января 2011 г. на 2.3% при росте реаль-
ной заработной платы на 9.0% против 1.3%
годом ранее. Объем кредитов населению
на конец января был больше по сравнению
с декабрем 2011 г. на 3.7%, а по сравнению
с январем 2011 г. – на 36.8%.

Индекс промышленного производства
в январе 2012 г. составил 104.7%, в том числе
в добыче полезных ископаемых – 101.4%,
в обрабатывающих производствах – 104.8%
и в производстве и распределении электро-
энергии, газа и воды – 99.8%. В обрабатываю-
щих производствах локомотивами роста вы-
ступили такие виды деятельности, как произ-
водство машин и оборудования, производство
транспортных средств и оборудования, произ-
водство электрооборудования, электронного
и оптического оборудования. Вместе с тем
индекс текстильного и швейного производства
составил 95.0% к январю 2011 г., производства
кожи, изделий из кожи и производства обуви –
90.5%. Снижение объемов производства
в этих видах деятельности носит устойчивый
характер, что свидетельствует о не решаемых
уже длительное время проблемах, вызванных
дефицитом и низким уровнем качества отече-
ственного сырья и технологического оборудо-
вания.

Между тем конъюнктурные опросы, прово-
димые Институтом экономической политики
им. Е.Т. Гайдара, демонстрируют сохранение
негативных тенденций в оценках промышлен-
ными предприятиями ситуации, сложившейся
в конце прошлого года. Январское значение
индекса оптимизма показало снижение данно-
го показателя до минимальных за последние
полтора года значений (понижательный тренд
индекса оптимизма наблюдается с июля 2011 г.).
В то же время индекс прогнозов продемонстри-
ровал в январе резкий рост – возможно, здесь
сказались политические факторы. С октября
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2011 г. наблюдается сокращение продаж в про-
мышленности, и сейчас его темп составляет -9
пунктов. По оценкам предприятий, в конце
2011 г. – начале 2012 гг. навес избыточных мощ-
ностей в промышленности увеличился и стаби-
лизировался на уровне 20% (доля предприятий,
оценивших имеющиеся мощности как «более
чем достаточные» по отношению к ожидаемому
спросу) против 10%, считающих свои мощности
«недостаточными».

Условия кредитования промышленности
в начале 2012 г. характеризовались противопо-
ложными тенденциями. С одной стороны,
определенно прекратилось снижение средней

минимальной предлагаемой банками ставки
по рублевым кредитам. После достижения
в октябре 2011 г. уровня в 11.8% годовых уже
в течение трех месяцев этот показатель демон-
стрирует символический рост. Детальный ана-
лиз показывает, что банки увеличивали ставки
для малых и средних предприятий (для малых
– с 14.3 до 14.8% годовых и для средних –
с 12.1 до 13.1% годовых). С другой стороны,
общие оценки предприятиями условий креди-
тования показали их смягчение в январе: сум-
марная оценка доступности кредитов увеличи-
лась на 6 пунктов, при этом доступность повы-
шается и с ростом размера предприятия. �


